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Пояснительная записка 
 Рабочая программа предметной области «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 2 класса 

составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки РФ.  

 Основной образовательной программы начального общего образования. 

Изучение курса призвано формировать читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и книге, 

читательский кругозор. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура 

речи, интерес к родному языку.  

Отличительными особенностями являются:  

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса.  

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в достижении 

планируемых результатов.  

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: педагогом, 

администрацией.  

Цели изучения курса во 2 классе: 

1. Воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3. Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 



4. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  

5. Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач; 

6. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Задачами курса являются:  

1. Обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, 

синтаксических конструкций;  

2. Создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

3. Формирование речевых интересов и потребностей;  

4. Совершенствование навыков лингвистического анализа; 

5. Повышение уровня языкового развития младших школьников. 

В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе общего образования Самарской 

области в 2020-2021 учебном году на изучение литературного чтения на родном (русском) языке во 2 классе отводится 

0,5 часа в неделю (17 часов в год). 

Важнейшим аспектом литературного чтения на родном (русском) языке является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов 

про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. В 

процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются 

умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, 

работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. На уроках литературного чтения на родном (русском) языке 

формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования.  

Курс литературного чтения на родном (русском) языке пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.  



Материал учебного курса представлен в программе следующими содержательными линиями: 

 Текст  

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. Умение редактировать текст с точки 

зрения лексики и грамматики. Восстанавливать деформированный текст. Тема и основная мысль текста. Умение 

определять основную мысль текста. План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. Связь 

между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями в тексте, составлять цепочки 

связей из опорных слов.  

Культура общения 

 Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать вежливые слова с 

учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.  

Планируемые результаты освоения обучающимися  

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающихся будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 – широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы;  

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  



– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

 – адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; – осознанных 

устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 – эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  



– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; – 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце действия. Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач;  



– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 – обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов,на основе выделения сущностной связи; 

 – осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

 – устанавливать аналогии; 

 – владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 – записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 – произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

 – адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 



поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 – допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 – формулировать собственное мнение и позицию; 

 – договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 – строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 – задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра; 

 – использовать речь для регуляции своего действия; 

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 – аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 – с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 – адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач,планирования и регуляции своей деятельности.  

Чтение. 

 Работа с текстом (метапредметные результаты) 



В результате изучения всех  учебных предметов обучающиеся приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. Работа с текстом: 

 поиск информации и понимание прочитанного  

Обучающийся научится: 

 – находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 – определять тему и главную мысль текста; 

 – делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 – вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;  

-упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 – сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

 – использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки) для поиска нужной информации; 

Обучающийся научится: 

 – пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 – соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

 – формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 



- находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 – сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 – составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

 – на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 – участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста; 

– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 – в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 



 

Календарно - тематическое планирование по УМК «Начальная школа 21 века» «Литературное чтение – Родной язык» 

2 класс 

  

№ п/п Название раздела Количество 

часов/контроль 

1 О нашей Родине 1 

2 Народная мудрость 1 

3 О детях  и для детей 2 

4  Мир сказок   1 

5 Уж небо осенью дышало…   1 

6 Снежок порхает, кружится …  2 

7 Здравствуй, праздник новогодний!   1 

8 О  братьях наших меньших   2 

9 Лис Миккель и другие» (зарубежные сказки)      1 

10 Семья и я    2 

11 «Весна, весна красная…» 2 

12 Там чудеса…. (волшебные сказки) 1 

  Итого: 17 ч. 

  

 

 

 



 

  

№ 

п/п 
Дата Наименование разделов и тем Страницы учебника Контрольные 

мероприятия 

О нашей Родине  1 ч. 
1   «Произведения о Родине» С. Романовский. «Слово о Русской 

земле» 
10-13   

Народная мудрость 1 ч. 

2   Жанр русского исторического эпоса, сказание о богатырях. 

«Былины», «Как Илья из Мурома богатырем стал» (в пересказе И. 
Карнауховой) 

18-24   

О детях  и для детей  2 ч. 

3   Чтение стихотворений русских писателей. А. Барто. «Катя». 

Дополнительное чтение Б. Заходер. «Перемена» 
36-37,117   

4   Русские писатели В. Сутеев. «Кто лучше?» В. Осеева 

«Волшебная иголочка». 
64-66,123   

Мир сказок   1 ч. 

5   Сравнение героев русских и зарубежных сказок.  Х.-К. 

Андерсен. «Пятеро из одного стручка». Дополнительное 

чтение. Х. – К. Андерсен. «Принцесса на горошине». 

94-99, 85   

Уж небо осенью дышало…   1 ч. 

6   Произведения  русских писателей об осени. Э.Шим. «Белка 

и Ворон». Е. Трутнева. «Осень». 
111-114   

Снежок порхает, кружится …  2 ч. 

7    Сказки русских писателей о природе. Э. Шим. «Всем вам 

крышка». К. Ушинский. «Мороз не страшен». 
134-139   

8   Литературные сказки русского писателя . В. Даля «Девочка 

Снегурочка» (текст дан в учебнике) 
144-151   

Здравствуй, праздник новогодний!   1 ч. 
9   Произведения русского писателя  о Новом годе. С. 

Городецкий. «Новогодние приметы». 
169   



  

О  братьях наших меньших   2ч. 

10    Русская народная песня «Буренушка»; русский писатель В. 

Жуковский. «Птичка». 
4-5   

11   Народные сказки. Русская народная сказка «Журавль и 

цапля». Дополнительное чтение. Африканская народная 

сказка «О том, как лиса обманула гиену». 

24-26   

Лис Миккель и другие» (зарубежные сказки)      1 ч. 

12   Литературное слушание. Литературные зарубежные сказки. 

Братья Гримм. «Бременские музыканты». 
53-61   

Семья и я    2ч. 
13   Произведения о семье. Русский писатель Л.Н. Толстой. 

«Отец и сыновья». Дополнительное чтение. И. Панькин 

«Легенда о матерях» (текст в учебной хрестоматии). 

83-84, 147   

14   Произведения о семье русского писателя  С. Михалкова. «А 

что у вас?» 
144-147   

«Весна, весна красная…» 2 ч. 

15   Произведения о животных русских писателей  А. Куприна 

«Скворцы». Н. Сладкова. «Скворец – молодец». 
107-112   

16   Литературное слушание. Сказки о животных. Б. Заходер. 

«Птичья школа».  Дополнительное чтение.  М. Горький 

«Воробьишко». 

133-136   

Там чудеса…. (волшебные сказки) 1 ч. 
17   Сказки русского писателя  А.С. Пушкина. «Сказка о рыбаке 

и рыбке».  Дополнительное чтение.  Индийская народная 

сказка «Золотая рыбка». 

148-158   

  
  


